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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регулирует порядок аттестации руководителей 2 

и 3 уровня и кандидатов на должности руководителей 2 и 3 уровня (далее - 

Руководители и Кандидаты) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка» (далее - Учреждение). 

1.2.  Аттестация Руководителей и Кандидатов проводится Аттестационной 

комиссией, создаваемой Учреждением (далее Аттестационная комиссия). 

1.3. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 

квалификации Руководителей и Кандидатов требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), или подтверждения 

соответствия должности на основе оценки их профессиональной 

деятельности. 

1.4. Основными задачами аттестации Руководителей и Кандидатов 

являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации Руководителей и Кандидатов, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

технологий; 

- повышение эффективности и качества труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

Руководителей; 

- определение необходимости повышения квалификации Руководителей; 

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда Руководителей. 

1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

Руководителям и Кандидатам, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации. 

1.6. Нормативной основой для аттестации являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей Руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 21 августа 1998 года № 37 «Об утверждении 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

- Настоящее Положение. 

 

2. Порядок проведения аттестации 

2.1. Кандидаты проходят обязательную аттестацию на соответствие 



занимаемой должности, которая предшествует заключению трудового 

договора. 

2.2. Срок действия результатов аттестации Кандидата составляет 1 (один) 

год. 

2.3. Аттестация Руководителя проводится в процессе трудовой деятельности 

(очередная или внеочередная). 

Очередная аттестация Руководителя проводится один раз в 5 (пять) лет. 

Установленные на основании аттестации квалификационные категории 

Руководителю действительны в течение 5 (пяти) лет. 

Внеочередная аттестация Руководителя проводится в межаттестационный 

период по решению работодателя при наличии жалоб, по итогам проверок, 

вследствие низких показателей эффективности деятельности организации. 

2.4. Для проведения аттестации Кандидата готовится справка (приложение 1 

к Положению). 

2.5. Аттестация Руководителей для установления соответствия уровня его 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям, проводится на основании представления 

директора Учреждения. 

Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств Руководителя, 

результатов его профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию 

о прохождении аттестуемым повышения квалификации (приложение 2 к 

Положению). 

Представление на Руководителя должно быть рассмотрено аттестационной 

комиссией не позднее одного месяца со дня подачи. 

2.6. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссией не должна 

превышать 2 (двух) месяцев. 

2.7. Руководитель при аттестации для установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной 

категории, проходят квалификационные испытания по двум направлениям: 

- экспертиза профессиональной компетенции Руководителя; 

- экспертиза результатов деятельности Руководителя; 

- для Кандидатов: защита программы развития образовательной организации, 

экзамен. 

2.8. Руководитель при аттестации для установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 

категории проходит квалификационные испытания по трем направлениям: 

- экспертиза профессиональной компетенции Руководителя; 

- экспертиза результатов деятельности руководителя; 

- экспертиза деятельности по развитию образования. 

Экспертиза профессиональной компетенции Руководителя проводится в 

форме экзамена (приложение 3 к Положению). 

Экспертиза результатов деятельности Руководителя проводится по одной из 



следующих форм: 

-представление (доклад) результатов деятельности образовательной 

организации за последние 5 лет; 

-доклад о результатах реализации программы развития образовательной 

организации за последние 5 лет; 

-представление или анализ материалов, отражающих практические 

результаты управленческой деятельности Руководителя, итогов мониторинга 

успешности работы с коллективом, воспитанниками. 

Экспертиза деятельности по развитию образования Руководителя проводится 

в форме отчёта о результатах деятельности. 

2.9. Руководители до истечения срока действия у них первой 

квалификационной категории могут пройти аттестацию на высшую 

квалификационную категорию в соответствии с настоящим Положением, но 

не ранее, чем через 2 (два) года после присвоения первой квалификационной 

категории. 

2.10. Документы представляются в Аттестационную комиссию в печатном и 

электронном виде не позднее, чем за 7 (семь) дней до проведения заседания 

Аттестационной комиссии. 

2.11. Печатные варианты документов должны быть подписаны аттестуемым. 

2.12. Аттестации не подлежат: беременные женщины; женщины, 

находящиеся в отпуске по беременности и родам; Руководители, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков. 

2.13. В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

Руководителя в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также 

в период длительной болезни, в период нахождения в длительных отпусках, 

предоставляемых в соответствии со ст.335 Трудового кодекса РФ и ст.47 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 (в ред. 

От 28.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» или прохождения 

военной службы в рядах вооруженных сил России, по заявлению такого 

Руководителя при выходе на работу ему сохраняется работодателем уровень 

оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории до 

прохождения аттестации в установленном порядке, но не более чем на 1 

(один) один год после выхода на работу. 

2.14. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

Руководителя, которому до пенсии по старости осталось не более 1 (одного) 

года, по заявлению такого Руководителя при выходе на работу ему 

сохраняется работодателем уровень оплаты труда по ранее имевшейся 

квалификационной категории. При этом в случае продления трудовой 

деятельности после достижения возраста, предоставляющего право на 

трудовую пенсию по старости, квалификационная категория не сохраняется 

и аттестация таких Руководителей осуществляется на общих основаниях. 

 

3. Аттестационная комиссия, ее состав, компетенция, реализация решений 



аттестационной комиссии 

3.1.  Аттестация проводится Аттестационной комиссией. 

3.2.  Для осуществления всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности Руководителя и подготовки 

соответствующего экспертного заключения создаются экспертные группы. 

Экспертные группы осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Положением об экспертных группах Аттестационной комиссии (приложение 

4 к Положению). 

3.3.  Состав аттестационной комиссии и экспертных групп формируется с 

целью исключения возможности конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые Аттестационной комиссией решения. Состав 

Аттестационной комиссии и все изменения в нем утверждаются приказом 

Учреждения. 

3.4. В состав Аттестационной комиссии входят: 

- председатель; 

- заместитель председателя; 

- секретарь; 

- члены комиссии. 

3.5. Председатель Аттестационной комиссии осуществляет руководство 

работой комиссии. В отсутствие председателя комиссии его права и 

обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

3.6. Один из членов комиссии выполняет обязанности секретаря. 

3.7. Секретарь Аттестационной комиссии ведет протокол заседания и 

оформляет решение Аттестационной комиссии. 

3.8. Члены Аттестационной комиссии лично присутствуют на заседаниях 

Аттестационной комиссии. 

3.9. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 (двух третей) ее членов. 

3.10. Целью деятельности Аттестационной комиссии является обеспечение 

гарантий соответствия уровня квалификации Руководителей к требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), 

Кандидатов к требованиям на соответствие занимаемой должности. 

3.11. Решение Аттестационной комиссии принимается в отсутствие 

аттестуемого Руководителя открытым голосованием большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Аттестационной комиссии. При 

равном количестве голосов членов Аттестационной комиссии решающим 

является голос председателя. 

После принятия решения Аттестационной комиссии оно объявляется 

аттестуемому лично. 

3.12. По результатам аттестации, Аттестационная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

В отношении Кандидатов: 

- соответствует должности (указывается должность); 

- не соответствует должности (указывается должность). 

В отношении Руководителей: 



- соответствует требованиям, предъявляемым к первой квалификационной 

категории (указывается должность); 

- соответствует требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 

категории (указывается должность); 

- соответствует требованиям, предъявляемым к первой квалификационной 

категории (указывается должность), при условии успешного прохождения 

профессиональной подготовки или повышения квалификации (указывается 

специализация); 

- не соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей) (указывается должность). 

3.13. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, членами 

комиссии, принимавшими участие в голосовании и утверждается приказом 

Учреждения. 

В Аттестационный лист Руководителя вносится решение Аттестационной 

комиссии, указывается дата принятия решения Аттестационной комиссией, а 

также дата и номер приказа Учреждения. Аттестационный лист 

подписывается председателем комиссии, заместителем председателя 

комиссии и секретарем комиссии. Форма Аттестационного листа для 

Руководителя утверждается нормативным актом Департамента (приложение 

5 к Положению). 

3.14. При принятии решения Аттестационной комиссии о несоответствии 

уровня квалификации Руководителя требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, за ним сохраняется первая квалификационная 

категория до завершения срока ее действия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к Положению о порядке 

проведения аттестации руководителей 2 

и 3 уровней и кандидатов на должности 

руководителей 2 и 3 уровней 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 к Положению о порядке 

проведения аттестации руководителей 2 

и 3 уровней и кандидатов на должности 

руководителей 2 и 3 уровней 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к аттестации руководителя 

 
1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________ 

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность ______________________________________________________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании, наличие ученой степени, ученого 

звания (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация 

по образования, ученая степень, ученое звание) ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 3 года до прохождения 

аттестации, в том числе по направлению работодателя ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Сведения о результатах предыдущих аттестаций ___________________________ 

7. Стаж педагогической работы (работы по специальности) ____________________ 

Общий трудовой стаж ______ Стаж работы на руководящих должностях _________ 

8. Государственные и отраслевые награды ___________________________________ 

9. Домашний адрес _______________________________________________________ 

10. Профессиональные качества ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Деловые качества ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Результаты профессиональной деятельности руководителя _____________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

          Приложение: 
Биографические данные, данные о трудовой деятельности, учебе работника соответствуют 

документам, удостоверяющим личность. Записям в трудовой книжке, документам об образовании и 

аттестации. 

 
Директор МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» ______________/ Л.Н. Голубева/ 
                                                                                                                                     (подпись)                (расшифровка подписи) 
                 МП 

«_____» _________________ 20__г. 

 

С представлением ознакомлен(а) _______________________/________________/ 
                                                                                                                                                      (подпись руководителя, кандидата) 
 



  
 Приложение 3 к Положению о порядке 

проведения аттестации руководителей 2 

и 3 уровней и кандидатов на должности 

руководителей 2 и 3 уровней 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

 
 

Билеты для экзамена 

На этапе экспертизы профессиональной компетенции при аттестации 

руководителей 2 и 3 уровней и кандидатов на должности руководителей 2 и 3 

уровней муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 4 к Положению о порядке 

проведения аттестации руководителей 2 

и 3 уровней и кандидатов на должности 

руководителей 2 и 3 уровней 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 к Положению о порядке 

проведения аттестации руководителей 2 

и 3 уровней и кандидатов на должности 

руководителей 2 и 3 уровней 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

 

 

 

Положение о работе экспертных групп 
аттестационной комиссии 

1. Общие положения 

1. Целью деятельности экспертных групп аттестационной комиссии 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее - экспертные 

группы) является проведение процедуры определения соответствия уровня 

квалификации Руководителей требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей). 

2. Основными принципами работы экспертных групп являются 

открытость, коллегиальность, системность, корректность, объективность и 

доброжелательное отношение к аттестуемым Руководителям. 

3. Регламент работы экспертных групп 

3.1. Состав экспертных групп утверждается приказом Учреждения, 

численностью не менее 3-х человек. 

3.2. Члены экспертных групп назначаются, как правило, из числа 

Руководителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории. 

3.3. Решение экспертной группы принимается большинством голосов 

его членов, участвующих в проведении экспертизы, и оформляется 

экспертным заключением согласно приложению к настоящему Положению, 

которое подписывается председателем и членами экспертной группы. 

3.4. Экспертное заключение передается секретарю аттестационной 

комиссии Учреждения. 

4. Права и обязанности членов экспертных групп 

4.1. Члены экспертных групп имеют право: 

4.1.1. Подготавливать и проводить экспертизу. 

4.1.2. Запрашивать необходимую информацию в пределах компетенции. 

4.1.3. Привлекать к процедуре экспертизы педагогический коллектив, 

родителей (законных представителей). 

4.2. В обязанности председателя экспертных групп входит: 

4.2.1. Планирование и координация деятельности экспертных групп. 



 


